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Администрация сельского поселения 
“Село Поздняково”Ульяновского района 

Калужской области

от 01.02.2017 года. №3

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 

муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации , Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Село Поздняково», с Постановлением администрации сельского поселения №35 от 1 8.10.2015 года Об утверждении 
Положения о порядке,разработке, рассмотрения и реализации муниципальных программ, администрация сельского 
поселения «Село Поздняково»

ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования сельское 
поселение «Село Поздняково» , утверждённую Постановлением Главы администрации сельского поселения «Село 
Поздняково»№> от 30.11.2011 года, изложив её в новой редакции ( Приложения).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования, подлежит размещению на официальном сайте
админд щи МР «Ульяновский район»

Глава администрации 
сельского поселения

1 1 0  1 щ  / о  I

«СелоПоздняково»

Исп. Сулоева О.И,
тел. 8(484-43)25-5

Q  Л.С.Митрохина
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Приложение 
к постановлению

администрации 
сельского поселения 
«Село Поздняково» 

от 01.02.20) 7 № 3

Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение

«Село Поздняково»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ПОЗДНЯКОВО»

1 Полное
наименование
программы

Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково»

2 Основание для 
разработки

Распоряжение Главы Администрации сельского поселения «Село Поздняково» от «О разработке 
муниципальной программы муниципального образования сельское поселение «Благоустройство 
территории муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково»

3 Муниципальный
заказчик
программы

Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково»

4 Разработчик
программы

Администрация муниципального образования сельское поселение «Село 11оздняково»

5 Основная цель 
программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельское 
поселение «Село Поздняково», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основные задачи 
программы

- разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково» на 2012-2017 годы» с учетом 
приоритетности таких мероприятий;
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- осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
благоустройства, расположенных на территории сельского поселения «Село Поздняково»;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

6 Сроки реализации 
программы

2012-2022 годы

7
Структура
программы

Паспорт муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково» 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы 
сельского поселения.
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное
обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования 
Программы.
Раздел 4. Механизм реализации, организация управления 
и контроль хода реализации Программы.
Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических 
и экологических последствий от реализации Программы.
Приложение 1. «Система программных мероприятий»
Приложение 2. «Методика оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение «Село 
Поздняково»
Программа включает следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Уличное освещение»;
2. Подпрограмма «Озеленение»;
3. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»;
4. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения»

8 Исполнители
программы

Администрация сельского поселения «Село Поздняково»

9 Объемы и Общий объем финансирования программы составляет



источники
финансирования
программы

5 400 354 рубля:

По годам:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год-
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

1222000 руб. 
1465000 руб. 
258 369 руб. 
242 867 руб.
1 86 11 8 руб. 
322 000 руб.

- 252 000 руб.
-  252 000 руб.
-  400 000 руб.
-  400 000 руб.
-  400 000 руб.

10 Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
• поддержание сетей уличного освещения посредством установки новых ламп и обслуживания 

сетей уличного освещения
• повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на 

территории сельского поселения «Село Поздняково»
• благоустройство кладбищ и воинских захоронений
• повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на 

территории сельского поселения, посредством установки дополнительного количества малых 
архитектурных форм (скамеек, урн)

• создание зоны отдыха в с. Касьяново
• улучшение состояния дорожно-уличной сети в населенных пунктах сельского поселения.



РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет 5 400 354 рубля в том числе в разрезе основных источников финансирования 
Программ ы:

]. Бюджет сельского поселения -  5 400 354 рубля.

Таблица!
Объемы финансирования программы(местный бюджет)

Наименование
мероприятий
использования
средств
программы

Г Г —

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 итого
Уличное 
освещение 
(установка 

светильников, 
содержание. 
Ремонт, замена)

29000 90000 40000 90 000 90000 90000 429000

Оплата
уличного
освещения

150000 182000 100000 116533 90 447 180000 110000 110000 150000 150000 150000 1558
533

озеленение - - - - - - - - - - -
Организация и
содержание
мест
захоронения

40000 20000 20 000 80000 80000 80000 3 2 0 000

Содержание 
автомобильных 
дорог и 
инженерных 
сооружений на 
них в границах 
населенных

64200 75000 139 200
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пунктов

Ремонт
дорожной и 
уличной сети

100000 203000 _ ~ — — — — — — 303 000

Расходы по 
организации 
сбора и вывоза 
бытовых 
отходов

9500 1400 10 900

Ремонт
колодцев и 
переходов

37000 21000 10000 ~ — — — —

'
98 000

Установка 
площадок для 
сбора мусора

- ~ “ — ” — — — — —

Ремонт
братских могил

24500 34000 - - 58 324 - - - - - - 91 500

Санитарное
содержание
улиц

64000 102000 28 000 50000 32 926 50000 50000 50000 50000 50000 50000 594 896

Прочие
мероприятия по 
благоустройству 
сельского 
поселения(ЖКХ 
и др.)

703800 736600 80 369 76 334 72 000 92000 92000 30000 30000 30000 1943
103

Всего по 
программе

1222000 1465000 258369 242867 186118 322000 252000 252000 400000 400000 400000 5400354
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Приложение 
к программе
«Благоустройство территории 
муниципального образования 

сельское поселение «Село Поздняково»

Система программных мероприятий

№
п/п

Содержание
мероприятия

Цель мероприятия Исполнитель Срок
испол

нения

Источни
к
финанси
рования

Объем финансирования 
по годам (руб.)

Всего

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Уличное освещение
1.1 Оплата

за электроэнергию
уличного
освещения

Бесперебойное
снабжение
электроэнергией

Администрация
сельского
поселения
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

150000 182000 100000 116533 90447 18000
0

818 98<

1.2 Содержание, 
ремонт, замена, 
установка фонарей 
уличного 
освещения

Сохранение 
протяженности 
существующих линий 
уличного освещения

Администрация
сельского
поселения
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

29000 90000 40000 - “ 159000

2. Озеленение
2.1 Удаление 

сухостойных и 
аварийных 
деревьев

Систематический 
уход за
существующими
насаждениями

Администрация
сельского
поселения
«Село
11оздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

2.2 Разбивка клумб и 
посадка зеленых 
насаждений

Увеличение площади 
газонов и цветников

Администрация
сельского
поселения
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет '

“ “
'

—
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3. Организация и содержание мест захоронения

3.1 Содержание и 
ремонт изгороди 
гражданских 
кладбищ

Поддержание в 
хорошем состоянии 
гражданских кладбищ

Администрация
сельского
поселения
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

40000 20000 “ “ 6 0 0 0 0

3.2 Содержание и 
ремонт воинских 
захоронений

Поддержание в 
хорошем состоянии 
воинских захоронений

Администрация
сельского
поселения
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

24500 34000 32926 58324 30000 1 4 9 7 5 0

3.3 Установка 
контейнеров для 
мусора, 
оборудование 
площадок, вывоз 
ТБО

Ликвидация
несанкционированных
свалок

Администрация
сельского
поселения
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

9500 1400 1 0 9 0 0

4.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения

4.1 Обработка зон 
массового отдыха

Проведение 
санитарно
технических 
мероприятий по 
обработке зон 
массового отдыха 
населения от клещей

Администрац 
ия сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

4.2 Отлов бродячих 
животных

Предупреждение 
заболеваний людей 
бешенством

Администрац 
ия сельского 
поселения
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

4.3 Финансирование 
общественных 
работ для граждан 
испытывающих 
трудности в поиске

Привлечение 
подростков к работам 
по благоустройству

Администрац 
ия сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет



работы, а также 
временной 
занятости 
несовершеннолетн 
их граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет

4.4 Создание зоны 
отдыха, установка 
оборудования в 
местах отдыха 
(скамейки, урны, 
качели)

Повышение уровня 
комфортности

Администрац 
ия сельского 
поселения 
«Село
11оздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

4.5 Ремонт дорожной 
и уличной сети.

Поддержание в 
хорошем состоянии 
дорожно-уличной 
сети

Администрац 
ия сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

164200 278000 - - 15000 457 201

4.6 Санитарное 
содержание улиц

Поддержание в 
чистоте и порядке 
улиц населенных 
пунктов

Администрац 
ия сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

64000 102000 28000 53000 32926 50000 329 92(

4.7 Ремонт колодцев, 
переходов

Обеспечение 
населения чистой 
водой, поддержание 
пешеходных 
переходов в хорошем 
состоянии

Администрац 
ия сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

37 000 21 000 10 000 40 408 47000 155 411

4.8 Ремонт
водопроводной
сети

Бесперебойное 
обеспечение 
населения чистой 
водой

Администрац 
ия сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2012-
2017

области
ой
бюджет
местный
бюджет

703800 736600 80369 - - 1520 7!

4.9 Ремонт жилого 
фонда

Содержание в 
хорошем состоянии 
муниципального

Администрац 
ия сельского 
поселения

2012-
2017

области
ой
бюджет
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жилого фонда «Село
Поздняково»

местный
бюджет

- - - - - -

и т о г о 1 2 2 2 0 0 0 14 6 5 0 0 2 5 8 3 6 9 242
8 6 7

186
118

3 2 2
0 0 0

3  8 6 4  7
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Система программных мероприятий

№
п/п

Содержание
мероприятия

Цель мероприятия Исполнитель Срок
испол

нения

Источник
финансир
ования

Всего

2018 2019 2020 2021 2022 всего
1. Уличное освещение

1.1 Оплата
за электроэнергию 
уличного освещения

Бесперебойное
снабжение
электроэнергией

Администраци 
я сельского 
поселения
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

- “ “ - “

местный
бюджет

110000 110000 150000 150000 150000 6 7 0  001

1.2. Содержание, ремонт, 
замена, установка 
фонарей уличного 
освещения

Сохранение 
протяженности 
существующих линий 
уличного освещения

Администраци 
я сельского 
поселения
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

“ “ _ - - “

местный
бюджет

90000 90000 90000 2 7 0  001

2. Озеленение
2.1 Удаление 

сухостойных и 
аварийных деревьев

Систематический уход 
за существующими 
насаждениями

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет '

местный
бюджет ' ' "

2.2 Разбивка клумб и 
посадка зеленых 
насаждений

Увеличение площади 
газонов и цветников

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

местный
бюджет

“ “ - —

3.1 Содержание и 
ремонт изгороди 
гражданских 
кладбищ

Поддержание в 
хорошем состоянии 
гражданских кладбищ

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

- - - - -

местный
бюджет

60000 60000 60000 180 001

3.2 Содержание и 
ремонт воинских

Поддержание в 
хорошем состоянии

Администраци 
я сельского

2018-
2022

областной
бюджет

“ “ “ ■ “ ~
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захоронений воинских захоронений поселения
«Село
Поздняково»

местный
бюджет

22000 22000 30000 30000 30000 134 001

О о3.3 Установка 
контейнеров для 
мусора, 
оборудование 
площадок, вывоз 
ТБО

Ликвидация
несанкционированных
свалок

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

- - - -

местный
бюджет

4.1 Обработка зон 
массового отдыха

Проведение 
санитарно
технических 
мероприятий по 
обработке зон 
массового отдыха 
населения от клещей

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

- - - - - -

местный
бюджет

4.2 Отлов бродячих 
животных

Предупреждение 
заболеваний людей 
бешенством

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

- - - - -

местный
бюджет

4.3 Финансирование 
общественных работ 
для граждан 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, а также 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

Привлечение 
подростков к работам 
по благоустройству

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

- - - -

местный
бюджет

4.4 Создание зоны 
отдыха, установка 
оборудования в 
местах отдыха 
(скамейки, урны, 
качели)

Повышение уровня 
комфортности

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

“ - - - -

местный
бюджет
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4.5. Ремонт дорожной и 
уличной сети.

Поддержание в 
хорошем состоянии 
дорожно-уличной сети

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

- - - - - -

местный
бюджет

50000 50000 100 001

4.6. Санитарное 
содержание улиц

Поддержание в 
чистоте и порядке 
улиц населенных 
пунктов

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

~ - - -

местный
бюджет

50000 50000 50000 50000 50000 250 001

4.7. Ремонт колодцев, 
переходов

Обеспечение 
населения чистой 
водой, поддержание 
пешеходных 
переходов в хорошем 
состоянии

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

20000 20000 20000 20000 20000 100 001

местный
бюджет

4.8. Ремонт
водопроводной сети

Бесперебойное 
обеспечение 
населения чистой 
водой

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

- - " -

местный
бюджет

4.9. Ремонт жилого 
фонда

Содержание в 
хорошем состоянии 
муниципального 
жилого фонда

Администраци 
я сельского 
поселения 
«Село
Поздняково»

2018-
2022

областной
бюджет

" - -

местный
бюджет

ИТОГО 252000 252000 400000 400000 400000 170400
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